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Свет веков

БОЛЬНИЦА «КРАСНЫЙ КРЕСТ» ХРАНИТ
ПАМЯТЬ О СЕСТРАХ МИЛОСЕРДИЯ
Недалеко от моего дома
находится больница скорой
помощи, которую в народе
называют «Красный Крест».
Как часто я ходил мимо этого
здания, состоящего из двух
корпусов, старого и нового.
Хорошо, что сохранилось старое здание, оно сильно заросло
деревьями, но если приглядеться, увидишь, какое оно
красивое:
двухэтажное,
с
крыльцом в русском стиле и
башенкой, похожее на терем.
Это больница Георгиевской общины сестѐр милосердия имени 300-летия Дома
Романовых (1613-1913 г.г.).
Сохранившееся до наших дней
здание больницы как бы
связывает нас с прошлым, как и
другие памятники истории и
культуры на нашей Владимирской земле.
Оказывается, Владимирское Губернское общество
Красного
Креста
начало
действовать в октябре 1868-го.
(в Западной Европе общество
Красного
Креста
было
основано в 1863 году).
А у нас в России в 1867
году учредили Общество о
раненых и больных воинах,
которое потом переименовали в
Общество Красного Креста.
22 октября 1892 г. во
Владимире состоялось открытие общины сестер милосердия, которая получила имя
Св. Великого Князя Владимирского Георгия Всеволодовича.
В задачу новой общины
входила
подготовка
медицинского
персонала
для
оказания
помощи
нуждающимся в местах бедствий.
Основной
принцип
деятельности общины сестер
милосердия
был
изложен
доктором
Николаем
Павловичем Воскресенским:

«На войне ли, в мирном ли
лазарете, в общественной больнице или
частном доме, – везде опытная,
прилежная, добросовестная и разумная
сестра милосердия с теплым сердцем
представляет огромную важность для
поправления больных». И сестры строго
следовали этому правилу.

В обязанность Общества Красного
Креста входили: ликвидация очагов
эпидемических заболеваний (чума,
холера), врачебно-питательные отряды в
неурожайных
местностях,
местах
наводнений,
участие
в
военных
действиях (Русско-турецкая война 18771878 г.г. Русско-японская война 19041905 г. г. война с Китаем 1900-1901г. г.,
первая мировая).
Командировки сестер милосердия
в такие места были, мне кажется,
подвигом.
А доктор Н.П. Воскресенский
писал про сестер: «Они не только
переживают все тревоги и опасения
больного,
они
жертвуют
своим
собственным здоровьем и жизнью в
борьбе с болезнями».

Во
Владимирском
Обществе были доктора: Н. П.
Воскресенский, А. В. Смирнов,
В.Н. и И.Н. Овчининские.
Одна из сестер известного
владимирского писателя Н.Н.
Златовратского Анна Николаевна, жена писателя-народника
И.Н. Харламова, была врачом.
Ее деятельность как врача была
хорошо известна. Одной из
первых она откликнулась на
призыв
Общины
сестер
милосердия вести бесплатный
прием в
открывшейся при
общине амбулатории.
С 1892-го до 1911-го
старшей сестрой Общины была
Анна Алексеевна Троицкая,
всегда
исполнительная
и
прилежная. А.Т. и М.Т. Лебедевы, Шура Покровская, Анфиса
Тростина - эти молодые сестры
из Владимирской Георгиевской
общины служили вместе с
другими во время Первой
мировой войны (1916 год) под
Ригой. В этом же отряде
служила сестрой милосердия
Мария Павловна, младшая
двоюродная сестра Николая
второго,
внучка
греческой
королевы Ольги Константиновны.
И еще многие сестры
остались неизвестны нам, но их
дела, их жизнь дали нам
замечательный пример человеколюбия и подвижнического
служения.
В 1878 году в 19-й день
января был высочайше установлен знак отличия Красного
Креста. Он жаловался самой
императрицей с соизволения
императора по их собственному благоусмотрению. На
обратной стороне наградного
креста
была
евангельская
строка: «Больше себя любви
никто же имать, да кто душу
свою положить за други своя.»
Платон Александров (6-й кл.)

Наш адрес: г. Владимир, ул. Суздальская, д.14
Телефон: 42-24-10
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Православное детское сестричество
во имя цесаревича Алексия Романова

Приложение
к газете
«Светлоградская
правда»

Владимирской
православной
гимназии
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Проект

«НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА» В ФЕТИНИНО
15 ноября 2013 года
воспитанники
детского
Свято-Алексеевского сестричества, гимназический
хор и гости гимназии,
среди которых сестры
Владимирского Свято-Георгиевского сестричества
вместе со старшей сестрой
Н.А. Радостевой и О. А.
Деева, председатель Владимирского отделения «Российского Красного Креста»,
побывали в селе
Фетинино
Собинского
района Владимирской области.

И

менно в этот день 15
лет назад после многих лет
забвения
возобновилась
работа Владимирского Свято-Георгиевского
сестричества. Оно было создано
еще в 1893 году Михаилом
Леонтьевым, предводителем
дворянства
Владимирской
губернии. А первой попечительницей сестричества
стала его супруга Мария
Леонтьева. Село Фетинино
является местом захоронения Михаила Михайловича Леонтьева.
– 15 лет прошли быстро, –
говорит Наталья Александровна Радостева. Еще хорошо помнится, как по
благословлению
нашего
правящего архиерея владыки
Евлогия, буквально с нуля,
началось воссоздание сестричества. В начале нашего
пути в составе сестричества
было всего 15 сестер, сейчас

более 50. В области открылись
филиалы сестричества. Люди
тянутся к добру.
В старинном храме Троицы
Живоначальной, постройки 1763
года, была отслужена Божественная литургия.
Службу возглавил священник
Алексий Головченко, директор
Владимирской
православной
гимназии.
Ему
сослужили
священник Михаил Алексеев,
настоятель
Свято-Троицкого
храма, протоирей Виктор Тарасов,
благочинный Собинского благочиния и
протоиерей Ярослав
Огурек, духовник гимназии.
После совершения литургии
на церковном погосте у могилы
М.М. Леонтьева была отслужена
панихида.
Воспитанники детского Свято-Алексеевского

сестричества
возложили
на
могилу цветы. В этой поездке
они объявили о своем решении
принять на себя послушание следить за сохранением памяти о
М.М. Леонтьеве и его супруге
Марии Леонтьевой и ухаживать
за местом захоронения М. М.
Леонтьева в селе Фетитнино.
Священник
Михаил
Алексеев, настоятель храма села
Фетинино, сказал:
– Для меня сегодняшний
день очень знаменательный. И
ваш приезд в этот храм является
великим событием, потому что
сам М.М. Леонтьев со своей
супругой соединил нас всех в
молитве.
Это Царствие Небесное мы с
вами
почувствовали
за
Божественной литургией. Единение христиан – это и есть истина, это и есть основное в нашей
жизни, что передается в молитве.
Амвросий Степанов (11-й кл.)
На снимках:
1 стр. Панихида на могиле М.М. Леонтьева.
2 стр. Литургия в Свято-Троицком храме. Цветы основателю сестричества.

Фото М. А. Головченко
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ЧТО ТАКОЕ МИЛОСЕДИЕ?
Об этом размышляют ученики 4-го класса

МИЛОСЕРДИЕ ЗАПОВЕДАНО
НАМ

Вторая
заповедь
Господня говорит, как нам
жить: «Возлюби ближнего
своего как самого себя». И еще
в Евангелии сказано: «Будьте
милосердны, как и Отец ваш
милосерд».
Даже
есть
пословица: «Живи не так как
хочется, а как Бог велит».
Иногда творить милость бывает
очень трудно, но тогда нужно
побороть себя. Милосердие –
это зов Ангела, к которому
нужно прислушиваться.
Вера Негрышева.
КОГДА ОДНО СЛОВО МОЖЕТ
ЗАЛЕЧИТЬ
САМУЮ БОЛЬШУЮ РАНУ

Милосердие есть в каждом
человеке. Но каждый проявляет
его по-своему. Кто-то открыт к
людям всем сердцем. Кто-то
откроется, но снова закроется,
потому что его душу обидное
слово смогло сбить с ног. Но
всего
лишь
одно
слово
«прости»
может
вылечить
самую большую рану нашей
души. Малюсенькое бранное
слово ранит, а большое слово
«прости» может залечить рану,
которую не в состоянии вылечить ни один врач, ни одна
мазь. Вот что такое милосердие!
Никита Сидоров.
ИНОГДА ДЛЯ ДОБРОГО ДЕЛА
НАДО ПОБОРОТЬ СЕБЯ

Я считаю, что слово милосердие говорит нам об Иисусе Христе, апостолах и о сестрах милосердия. Об их добрых
делах, о жертвах, которые они
принесли ради нас. И иногда
надо побороть себя, чтобы совершить доброе дело или поступок. Милосердие - это огонек в человеке. Но у плохих
людей огонек в душе гаснет!
Ярослав Короленко.

ОНО ИСЦЕЛЯЕТ, УЧИТ И
УСПОКАИВАЕТ

Милосердный человек не трубит о
своих поступках, а совершает добрые
дела в тихом свете любви, и никто не
знает, сколько лампад в сердцах
людей зажжет он своей горячей
любовью. Но человек, не творящий
милосердные дела, не видит этого
истинного света, данного людям
Иисусом
Христом.
А
ведь
милосердием
можно
исцелить,
научить, успокоить. Те, кто творят
милосердные дела, увеличивают
шансы людей на спасение от греха и
хладнокровия. Милосердие – свет, а
хладнокровие – мрак!
Коля Новиков.

ПРИМЕР – ДАША
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

Милосердие – это любящее
сердце, доброе сердце, помощь в
трудную минуту. Так как это
иногда тяжело, то надо проявить
мужество. Во время Крымской
войны у нас в России появилась
сестра милосердия. Она выносила
с поля боя раненых, перевязывала
им раны и утешала их. А звали еѐ
Даша Севастопольская. Ей было 15
лет. Она была награждена государственной золотой медалью «За
усердие».
Я
хочу
стать
милосердным.
Илья Куликов.
ТУТ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ТЕРПЕНИЯ
И МУЖЕСТВА

Мне кажется, что милосердие это такое качество, которое очень
дорого ценится людьми. Какие
поступки отражает слово милосердие?
Доброту,
любовь,
терпение и мужество. Быть
милосердным
очень
трудно.
Милосердные люди как лампады
светят другим, которые одинокие
или попали в бедствия и трудные
жизненные ситуации. Легко ли
быть милосердным? Нет, за это
надо бороться.
Оля Слинкина.
ДОБРЫЕ ДЕЛА
ТВОРЯТСЯ ТАЙНО

ЭТО КАК ГОРЯЩАЯ ЛАМПА
В ТЕМНОТЕ

Не думайте, что в одно мгновение все потянутся к вам, даже если
у вас на груди будет табличка
«милосердный». Представьте, что вам
темно, а на потолке висит лампа с
табличкой «светит». Ну, и какой толк
от этой лампы, если в ней все лампочки перегорели? Все потянутся к
той, где лампочки горят. Так же и милосердные люди, как святящая лампа,
светят всем окружающим.
Аня Чикина.
НАДО НЕ СПОРИТЬ,
А ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Неугасимая лампада есть внутри
каждого
доброго человека, если он не
...И НЕ ОБИЖАТЬСЯ ДРУГ НА
спорит
и
делает добрые дела. Человек
ДРУГА
Милосердие - это когда
должен помогать больным людям,
твоѐ сердце согревает чужую
родителям. Господь, я думаю, хочет
душу. Надо быть добрыми и не
чтобы люди были добрыми.
обижаться друг на друга.
Максим Терентьев.
Настя Рараева.

Святой Серафим Вырицкий
говорил, что всегда были и будут
светильники. Это милосердные
люди. Милосердие – это любовь к
ближнему, это помощь ближнему,
это добрые дела, которые мы творим во имя Бога. Милосердие не
кричит о себе, не выставляется напоказ. Милосердные люди совершают добрые дела тайно ото всех и
не требуют награды.
Ксения Алатина.
ТРУДНО МОЛИТЬСЯ ЗА ДРУГИХ,
НО НАДО

Нужно уметь молиться за
других, помогать друзьям в трудную минуту. Каждый хочет, чтобы
к нему относились хорошо, а сам
не всегда так поступает. Ещѐ
милосердный человек никогда не
выставляет себя напоказ. Помогает
человек тихо, но память об этих
людях остается в наших сердцах
надолго.
Лена Бардина

